
ДОРОЖИМ КАЖДЫМ ЧАСОМ
Ежегодно механизато

ры первого отделения 
колхоза имени Ленина 
В. А. Зайцев, Н. А. Хар
ланов и М. П. Крысин 
выращивают подсолнеч

н и к  и кукурузу. В нынеш 
-нем году звено, состоя

щее из трех человек, так
же возделывает пропаш
ные на 531 гектаре. На
грузка немалая. Люди до
рожат каждым часом, вы
сокопроизводительно ис
пользуют технику. Зем ле
дельцы в сжатые сроки 
посеяли подсолнечник на 
г г °  гектарах и стара
тельно потрудились на 
подготовке почвы под по
сев кукурузы. В нынеш
нем году эта культура 
размещ ена на 306  гекта
рах. На всей отведенной 
площади внесена аммиач 
ная селитра— по 250  — 
300 килограммов на гек
тар.

, Механизаторы без про
медления начали сев. 

.J3  поле были выведены 
"’ три агрегата. Еще до пер 

помайских праздников за
сеяли 140 гектаров куку
рузы сорта «В И Р-156». 
Каждый механизатор еже 
днесно добивался хоро
ших результатов в труде, 
засевая за день по 2 5 — 
27 гектаров при норме 
17- Полностью выполнить 
эту работу помешали дож 
ди. С установлением хо
рошей погоды земледель
цы снова приступили к 
севу кукурузы. И, как 
прежде, все их усилия на
правлены на то, чтобы бы 
стрее и с хорошим каче
ством посеять эту куль
туру на зеленый корм и 
силос. Коллектив звена 
планирует получить в иер 
вом году девятой пяти
летки по 14 центнеров 
маслосемян подсолнечни- 

и по 150 центнеров

зеленой массы кукурузы.
Возможности для этого 

имеются. Особый упор 
мы делаем не только на 
лучшее использование ми 
неральных удобрений, но 
и на применение передо
вой агротехники. Для на
ших земледельцев стало 
правилом — всегда после 
сева проводить слепое 
боронование участков, 
на которых размещ ены 
пропашные. Что это дает? 
Такие агроприемы позво
ляют выравнивать почву, 
сохранять влагу, унич
тожать мелкие сорняки. 
А при прикатывании поч
вы получаются более 
дружные всходы.

Накопленный опыт под 
сказал нам и другое пра
вильное решение. В ны
нешнем году, как и в про
шлом, мы вместо куль
тивации провели безот
вальную перепашку поч
вы. Этот агроприем по
зволяет более эффектив
но вести борьбу с сор
няками.

Кроме того, кукурузо
воды заинтересованы и 
материально. В первые 
пять дней сева при вы
полнении нормы с хоро
шим качеством работы 
механизаторам к основ
ной заработной плате вы 
плачивалось 30 процен
тов надбавки. Эта мера, 
безусловно, способствует 
лучшему использованию 
техники, повышению про
изводительности труда.

В эти весенниё дни по- 
ударному трудятся и ос
тальные механизаторы, 
которые в лучшие агро
технические сроки прове
ли боронование на 2040 
гектарах, вспахали 547 
гектаров почвы.

Б. ШИШОВ, 
управляющий 

отделением.

СЖВ КУКУРУЗЫ  
МАБМВДЕТ ТЕМПЫ

Семена кукурузы  в 
колхозе «Большевик» 
уже заложены в почву на 
300  гектарах из i4 0 0  
плановых. Высокой выра
ботки и отличного качест

ва сева добиваются звень
евые В. Давыдов, В. Да
нилов, П. Л ы с о е , В. Морд
винов, В. Полтавцев и 
другие.

Н. ГЛУХОВСКИИ.

Орган Волгодонского горкома и Цимлянского райкома КПСС, Волгодонского городского 
и Цимлянского районного Советов депутатов трудящихся Ростовской ооласти.
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Празднование Дня Победы

9  ВЕТЕРАНЫ Советской Армии и участники Вели
кой Отечественной войны проходят мимо трибун ста
диона (вверху).

«  МОТОЦИКЛИСТЫ ДОСААФ со знаменами на 
улицах Цимлянска (внизу).

НАВСТРЕЧУ
ВЫ БОРАМ Доверие — лучшим

Коллектив Цимлянской прядиль
но-ткацкой фабрики своим канди
датом в депутаты Ростовского об
ластного Совета назвал Людмилу 
Ильиничну Занкову . — одну из 
лучших ткачих коврового цеха. Уча
сток цеха, где она работает, по
стоянно выполняет сменные зада
ния па 110—130 процентов. Отлич
но трудится сама Л. И. Зайкова, 
выполняя план на 120—140 процен

т о в .  Ковры, которые она .выпуска
ет, — отличного' качества.

Об этом говорили помощник ма

стера ковроткацкого цеха В И. 
Скоромец, контролер ОТК В. А. Ду
бовая, старший мастер аппаратно- 
прядильного цеха Г. И. Рыбальчен- 
ко.

Собрание приняло решение вы
двинуть кандидатом в депутаты 
Ростовского областного Совета по 
385-му Цимлянскому избирательно
му округу Л. И. Зайкову и просить 
ее дать согласие баллотироваться в 
областной Совет.

Предвыборное собрание состоя
лось в колхозе имени Ленина. Его 
участники единодушно постановила

выдвинуть кандидатом в депутаты 
Ростовского областного Совета по 
386-му Красноярскому избиратель
ному округу председателя колхоза 
Валентина Иосифовича Каверина.

На прошедшем предвыборном со
брании в вннсовхозе «Рябичевскнй» 
рабочие и служащие единодушно 
назвали своим кандидатом в депу
таты по 390-му Большовскому из
бирательному округу в областной 
Совет бригадира .виноградарской 
бригады Варвару Васильевну Сол
датову.

С выдвижением ее кандидатуры 
выступил главный агроном совхоза 
А. II. Чернозуб. В поддержку этой 
кандидатуры выступили комбайнер 
И. И. Решетников и директор сов
хоза П. И. Нлющел.

Сообщения наших 
корреспондентов с мест событий

ПОДВИГУ- 
26 ЛЕТ
Во Дворце культуры 

«Октябрь» города Волго
донска состоялось торж ест' 
венное собрание предста
вителей трудящихся, пос
вященное 26-н годовщине 
со дня разгрома фашист
ской Германии. На нем 
присутствовали гостья 
Волгодонска героиня бе
лорусского народа К. А- 
Скотникова, ветераны вой
ны.

. С докладом выступил 
военный комиссар О. Г. 
Клейменов.

9 мая на стадионе 
«Строитель» состоялся 
большой спортивный 
праздник.

ИХ ПОМНЯТ 
[ЩЛЮДИ

У памятника партиза
н а м  станицы Романов
с к о й , погибшим в Вели- 
[куго Отечественную вой- 
I ну, был выставлен по
ч е тн ы й  пионерский ка
р а у л .  Здесь же состоя
л о с ь  традиционное тор- 
[жес.твенное возложение 
• венков от школ и органи
за ц и й  станицы и ближай- 
Jши.к хуторов.

СОБРАНИЯ 
IТРУДЯЩИХСЯ

7 м ая во Дворце куль
туры «Энергетик» состоя 
лось торжественное соб
рание общественности го
рода Цимлянска, посвя
щенное 26-й годовщине 
со Дня Победы советского 
народа над гитлеровской 
Германией.

С докладом «День ве
нкой победы советского 

народа» выступил рай
военком С. П. Степанен
ко.

После торжественной 
части был поставлен 
спектакль «Сохрани мою 
тайну» народным теат
ром Дворца культуры 
«Энергетик» под руковод
ством режиссера Б. М. 
М ихальчука,

МИТИНГ
У
ПАМЯТНИКА
В День Победы 9 м ая 

трудящ иеся Цимлянска 
собрались на улице Б ое
вой Славы у памятника 
воинам, погибшим за  ос
вобождение города.

Митинг открыл предсе 
датель гориспол к о м а  
Г. Д. Рябышев. Он пре
доставил слово первому 
секретарю райкома КПСС 
Н. В. Малюгину, кото
рый тепло поздравил с 
Днем Победы участников 
митинга, ветеранов Вели
кой Отечественной войны, 
рабочих и колхозников.

Затем  выступил прие
хавший на торжества по
четный гражданин горо
да Цимлянска, командир 
батальона, освобождав
шего Цимлянск от немец
ко-фашистских захватчи
ков, А. В. Фалюта.

На митинге такж е вы 
ступили участник Вели
кой Отечественной войны, 
кавалер многих орденов, 
старейший комму н и с т 
района А. С. Хомичев- 
ский, майор райвоенкома
та Ю. С. Курзаев, уча
щийся 10 класса Цимлян 
ской средней школы № 2 
П. Крюков, лейтенант 
В. В. Коробов.

Состоялось возложение 
венков от коллективов 
трудящ ихся предприятий, 
организаций и учрежде
ний города.

ПАМЯТЬ 
0 ПОГИБШИХ
Учащиеся Краснояр

ской и Хорошевской вось
милетних школ и жители 
этих станиц накануне Дня 
Победы благоустроили 
территорию у  памятников 
погибшим воинам, вы са
дили цветы и деревья.

В День Победы на брат 
ские могилы были возло
жены венки и живые 
цветы.

Пятилетку -  
досрочно!

ТРУДЯЩИЕСЯ ВОЛГОДОНСКА И ЦИМЛЯН
СКОГО РАЙОНА, ГОРЯЧО ПОДДЕРЖИВАЯ 
ПОЧИН МОСКВИЧЕЙ, НАРАЩИВАЮТ СОРЕВ
НОВАНИЕ ЗА ДОСРОЧНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ 
ПЯТИЛЕТКИ.



КУРС -  НА ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС
М АСТЕР — организатор выполне

ния решений XXIV съезда  
КПСС по внедрению достижений на- 
учно-технического прогресса». Этой 
теме был посвящен четвертый слет 
мастеров химкомбината.

Сегодня мы предоставляем слово 
участникам слета. Разговор о роли 
мастера будет продолжен на страни
цах «Ленинца». Мы приглашаем ру
ководителей среднего звена, масте
ров цехов и участков рассказать о 
том, как внедряются технические 
новшества в производство, что тор
мозит ускорение технического про
гресса, какая работа проводится по

воспитанию рабочих, вооружению их 
технико-экономическими знаниями, 
как воплощаются решения XXIV  
съезда КПСС.

Сейчас все внимание д олж и о  быть 
уделено решению главной зада 
пятилетки. Она заключается в том, 
чтобы на основе высоких темпов раз 
вития производства, дальнейшего п - 
вышения его эффективности, научно- 
технического прогресса добиться зна
чительного подъема ж изненного УР0В 
ня народа.

На эту тему и ждем ваших писем, 
товарищи!

Только общими усилиями
.4. С. X ОХ УТКИН, начальник участка цеха № 10.

Мастер — поборник нового, передового
И. М. БОЛОТИН, главный инженер комбината.

В успешном внедрении 
достижений 'научно-техни
ческого прогресса важная 
роль принадлежит масте
рам, начальникам смен и 
участков— наиболее' мно
гочисленной категории ин
женерно-технических ра
ботников.

Р оль мастера в осуще
ствлении достижений на
учно-технического прог
ресса трудно переоценить. 
Моншо привести немало 
примеров на этот счет. 
Так, старший мастер уча
стка алкилоламидов цеха 
№  3 Г. П. Дьяков многое 
сделал для наладки на
дежной и ' бесперебойной 
работы механического 
оборудования участка. По 
линии общественного кон
структорского бюро тов. 
Дьяков разработал меха
ническую часть проекта, 
произвел расчет,, подоб
рал из наличия 1Цобходи- 
мое оборудование и наб
людает за монтажом но
вой установки по получе
нию диэтаноламидов.

Наблюдение за строи
тельством азотной уста
новки поручено начальни
ку электролизного участ
ка третьего цеха В. А. 
Ш апошникову, а В. В. 
Кучинскому поручено за 
ниматься монтажом и пус
ком новой механизиро
ванной установки по раз-

даже порядка в своем хо
зяйстве не наведут, не го
воря уже о внедрении 
технических новшеств. В 
числе их можно назвать 
начальника насосных 
станций цеха №  7 А. Ф. 
Молчанова, начальника 
участка сульфатирования 
цеха №  4 В. П. Карпенко 
и некоторых других.

Технический прогресс

«... Решительное ускорение научно-техниче
ского прогресса остается одной из главных
задач».

(Из Отчетного доклада ЦК КПСС XXIV 
съезду партии).

грузке бестарной кальци
нированной соды.

Большое участие во 
внедрении научно-техни- 
ческого прогресса на ком
бинате принимает коллек
тив опытно-эксперимен
тального цеха. Особенно 
следует отметить началь
ника участка М. П. Б азы 
лева.

Тем не менее, в нашем 
коллективе есть еще 
такие мастера, которые

связан не только с разра
боткой и внедрением но
вого оборудования и про
грессивной технологии, с 
механизацией и автомати
зацией трудоемких про
цессов, но и с творческим 
поиском рационализато
ров и изобретателей. Вот 
имена активных рациона
лизаторов -руководителей 
среднего звена: В. П. Цу
канов, М. И. Ш евченко, 
А. М. Дводненко (ПСЖК),

Г. П, Дьяков, Б. И. Ко- 
пылков (цех № 3 ) ,  В. С. 
Субботин, Н. А. Письмен
ный (цех № 4), В. Я. 
Кульченко, А. С. Хохут-* 
кин (цех №  10) и многие 
другие. В то же время не 
видно в списках рациона
лизаторов Д. И- Данили
на, В: С. Супруна, Н. А. 
Урядникова с ПСЖК, 
В. М. Бахматского из це
ха №  3, А. Л. Телегина 
из цеха №  4, А. И. Ки- 
пячкина, А. В. Кичкина 
из цеха №  6 и других.

Комбинат ежегодно зат
рачивает около 150 тысяч 
рублей на разработку и 
внедрение систем автома
тизации. Но нередко мас
тера не участвуют в раз
работке схем автоматиза
ции, недостаточно серь
езно относятся к уж е вне
дренным автоматическим 
устройствам.
А ведь только на основе 
высокой автоматизации 
производства мы можем 
успешно решить большие 
задачи, стоящие перед 
коллективом в новом пя
тилетии. ■

При монтаже, пуске и 
наладке аппарата непре
рывного окисления пара
фина службой КИП рабо
та шла дружно и споро. 
Особенно хочется назвать 
здесь начальника участка 
ПСЖ К тов. Ермакова и 
мастера монтажного
участка цеха № 8 тов. 
Борисенко. А начальник 
участка окисления цеха 
№ 2 тов. Юрасов прини
мает активное участие 
во внедрении схемы авто
матического управления 
процессом шламоотделе- 
ния и промывки, которое 
позволит высвободить во
семь человек. Работы
выполняет коллектив 
экспериментально - нала
дочного участка десятого 
цеха, но участие тов. 
Ю расова во многом поло
жительно влияет на ход 
работ.

Однако не у всех руко
водителей среднего звена 
такое отношение к авто
матизации производствен 
ных процессов. Напри
мер, в прошлом году бы
ло решено автоматизиро
вать узел промывки сы
рых жирных кислот в 
цехе №  2 ПСЖК. Проект 
был обсужден с техноло
гами ПСЖК, и в период 
капитального ремонта 
.сделаны все необходимые

врезки. Начался период 
пуска и отладки режима 
работы оборудования. 
Вот тут-то и окончилось 
всякое участие технологи
ческой стороны в даль
нейшей работе, хотя экс
плуатация схемы требова 
ла непосредственного 
участия технологов и, 
конечно же, начальника 
у ч а с т к а . омыления тов. 
Дводненко. Этого не слу
чилось. Итак, затрачены 
средства на приобретение; 
приборов, монтаж, налад
ку, а окупаемость их — 
нуль, **

Внедрение автоматиза
ции — общее дело всего 
коллектива. Только так 
мы сможем поднять тех
нический уровень пред
приятия на более высо
кую ступень развития, 
успешно справиться с за
дачами, предусмотренны
ми новым пятилетним 
планом.

А втоматизация процес
сов неизмеримо поднима
ет культуру производст
ва. У нас же культура 
производства еще невысо 
ка. И здесь поле деятель 
ности для мастеров очень 
велико: нужно уже сейчас 
проявить заботу о повы
шении • культуры произ
водства на каждом рабо
чем месте.

«При решении вопросов технического совер- j 
шенствования производства предусмотреть... по 
орудиям труда — создание систем машин для 
комплексной механизации и автоматизации 
важнейших производственных процессов в про
мышленности. ..».

(Из Директив XXIV съезда КПСС по новому 
пятилетнему плану).

Не только требовать..^
Е. С. Ф О М И Н Ы Х , начальник участка КИ П  и Л, 

цеха № 4.

Много забот у мастера: 
наряду с исполнением сво
их служебных обязанно
стей ему нередко прихо
дится работать над устра
нением недоделок при

запущен в работу лишь 
после того, как его пере
делал на 50 процентов 
мастер К а ч у р и и. 
ВНИИСИНЖ ем был вы
дан проект реконструк-

«Прогресс науки и техники—это главный ры
чаг создания материально-технической базы
коммунизма».

(Из Отчетного доклада ЦК КПСС XXIV 
съезду партии.)

внедрении новых проек
тов, освоении и эксплуа
тации оборудования. К 
примеру, автомат А РС П  
Воронежского завода был

ции цеха, часть которого 
сразу же была отклонена, 
а остальная выполнена в 
цехе со значительными пе
ределками опя'ть-таки ру 

ками наших мастеров.
Эти примеры говорят о 

том, что мастеров лучше 
всего привлекать к рабо
те именно в момент мон
таж а оборудования, ведь 
им на нем работать. И по
том зачастую все равно 
приходится переделывать 
его. Этого пока не практи
куется, к  деловым заме
чаниям мастеров порой 
не прислушиваются. В 
нашем цехе строится уча
сток жидких моющих. По 
части КИП проект был 
рассмотрен и даны су
щественные замечания. 
Но их не учли, и очень 
жаль, если проект будет 
осущ ествляться в перво
начальном виде, а затем 
мастерам по традиции 
придется разбираться в 
неполадках и недоделках.

ЕСТЬ ЭКОНОМИЯ!
В. К. БА Л А Б И Н , мастер цеха № 11.

От работы нашего цеха, 
обеспечивающего ремонт 
электрооборудования на 
комбинате, во многом за
висит чёткая работа ос
новного производства. 
Поэтому мы стремимся 
все работы выполнять 
быстро, надежно, качест
венно. Большую помощь 
работникам в поисках но
вых разработок и реш е
ний схем оказывает об

щественное конструктор
ское бюро цеха. В нем 
активное участие прини
мают мастера тт. Проде- 
дович, Коневский, началь
ники участков тт. Ры бал
ко, Касинцев, наши пере
довые бригадиры и рабо
чие тт. Ш аповалов, Вет- 
каль, Косых, Феклин и 
другие. Возглавляет ОКБ 
заместитель начальника 
цеха тов. Комов.

«Широко развивать творческую инициативу 
трудящихся в техническом совершенствовании 
производства».

(Из Директив XXIV съезда КПСС по новому 
пятилетнему плану).

И хотя ОКБ организо
вано недавно — в декаб
ре прошлого года, — его 
роль во внедрении техни
ческого прогресса налицо. 
Именно оно помогло внед 
рить все предложения 
работников цеха по эко
номии и бережливости, 
среди которых —  изго
товление станка, облегча
ющего ремонт измери
тельных приборов, элект
родинамическое торможе
ние станков в цехе .NP13, 
прибор для определения 
плотности тока и многое 
другое, что дало эконо
мию в 3 ,8  тысячи рублей.

В настоящее время мы 
разрабатываем схемы ав
томатизации насосной 
№  4, автоматического 
управления насосными 
агрегатами на фекальной 
№  1 и другие.

В ПОСТОЯННОМ ПОИСКЕ
Г. П. Д ЬЯК О В , старший мастер цеха №  3.

Реш ения XXIV съезда 
КПСС обязывают каждо
го из нас принять самое 
активное участие в изыс
кании резервов и возмож 
ностей для решения пла
нов, намеченных партией.

Мы хорошо понимаем

это и направляем свои 
усилия на быстрое внед
рение в производство по
следних достижений на
уки и техники. И в том, 
что цех в настоящ ее вре
мя значительно перекры
вает проектные мощности 
по выпуску; спиртов, ка
тализатора и, согласно 
плану, работает по выпус 
ку алкилоламидов, нема
лая заслуга руководите

лей низшего и среднего 
звена— бригадиров, маете 
ров, начальников участ
ков, которое принимают 
активное участие во внед 
рении и совершенствова
нии отечественного обо
рудования.

Заботясь о будущем, 
группа инженерно-техни
ческих работников пред
ложила смонтировать на 
участке алкилоламидов 
вторую нитку этерифика- 
ции полностью на оте
чественном оборудовании, 
^то позволит увеличить 
мощность в два раза. Од
нако вторая нитка этери- 
ф нк |ции  монтируется с

«Главное, на что мы должны рассчитывать, - 
это повышение эффективности производства».

(И з Отчетного доклада Ц К  КПСС  
X X IV  съезду партии).

задержкой из-за отсут
ствия теплообменной ап
паратуры и центрифуг. 
v-же сейчас следует поду
мать и о дальнейшей ре* 
ализации эфиров, кото
рые обязательно связаны 
с дистилляцией их. Но 
вопрос о дистилляции ос
тается открытым. Предла 
гаемые варианты распо
ложения оборудования в 
производствах СЖ К и низ 
комолекулярных не ре
шены положительно.

Разработана такж е схё 
ма производства диэтано- 
ламндов. Схему, подбор

и расположение оборудо
вания разработало об
щественное конструктор
ское бюро цеха, в состав 
которого входят тт. Скля
ров, Рабинович, Ники
тин, Корешков и другие. 
В настоящее время ве
дется монтаж оборудова
ния и обвязка.

Мастера, начальники 
участков находятся ‘в по
стоянном поиске резервов 
повышения эффективно
сти общественного узоиз- 
водства. Это мы считаем 

 ̂ своей первостепенной за
ботой и обязанностью,

Ленинец
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Д е в и з  п е р е д о в и к о в :
трудиться по-ударному I
Соревнование ширится, набирает силу. В его 

ряды становятся коллективы бригад, звенья, поле
воды, животноводы. У каждого свой личный план 
на пятилетку, у каждого— стремление сделать се
годня больше, чем вчера, а завтра больше, чем се
годня, у каждого— огромное желание как можно 
быстрее претворить в жизнь величественные пла
ны, утвержденные XXIV съездом партии.

Редакция газеты «Ленинец» выступлением пере
довиков производства Романовского рисосовхоза, 
мясосовхоза «Большовскнй», зерносовхоза «Пота
повский» открывает перекличку участников сорев
нования.

закреплены за коллекти
вами механизированных 
звеньев с аккордно-премн 
альной оплатой труда. 
Членом такого звена явля 
юсь и я. Наше звено, 
нозглавляет которое Н. Д. 
Скорик, соревнуется с 
ДРУГИМИ: Коллективы их 
такж е решили получить 
высокий урожай. И уже 
много сделали для этого. 
Раньш е срока закончили 
сев риса.

Это далось нелегко. 
Трудиться начинали в 
шесть утра, а заканчива
ли с наступлением темно
ты. Все механизаторы 
перевыполняли дневные 
задания на 1 4 0 — 160 про
центов. В тр у д е . стара
лись помогать друг дру
гу. Когда в чеках сосед
него звена планировка 
была закончена, машины 
немедленно отправили на 
земли звена Н. А. Дья
конова.

Сейчас наши рисоводы 
приступили к смачиваю
щим поливам-посевов ри
са. Как и прежде, работа 
спорится.

П ервое слово А. В. 
ВЛАСОВУ, механизато  
ру-рисоводу Ром анов
ского рисосовхоза

Решения, выработан
ные XXIV съездом пар
тии, вдохновляют каждого 
труженика на новые свер
шения. И мы полны ре
шимости д ать ;в  наступив 
шем пятилетии как мож
но больше продукции. 
Такое стремление и у 
коллектива нашего звена. 
Опыт получения высоких 
урожаев накоплен, теперь 
нужно закрепить достиг
нутое. И нет сомнения в 
том, что и нынче добьем
ся хороших показателей. 
Урожай риса, например, 
намечено получить не ме
нее чем по 50  центнеров, 
зеленой массы кукурузы 
— свыше 300 центнеров 
и люцернового 'с е н а — не 
менее 8 0 — 100 центне
ров.

Основа урожая залож е
на сейчас. И кормовые 
культуры, и рис посеяли 
в хорошо подготовлен
ную почву семенами вы
сокого класса. И назем 
ным способом, и с самоле 
та в почву внесено доста 
точное количество орга
нических и минеральных 
удобрений. Улучшена ор
ганизация труда.

В этом году все земли

Е. О КАНАДЮ К, 
птичница Больш овского  
м ясосовхоза.

Когда было опублико
вано в печати письмо де
легатов XXIV съезда 
КПСС от Ростовской об

ласти, мы оез промедле
ния познакомились..е при
зывом посланцев -'Дона. 

чЖдый из нас пришел к
выводу, что мысли деле
гатов— это- наши ' мысли.

Начиная новый год, в 
честь XXIV съезда КПСС 
мы взяли повышенные 
обязательства по сохран
ности кур. по повышению 
их янценосности. Решили 
к 25 марта собрать от 

"00  кур 62 тысячи яиц. 
Улучшили уход за пти
цей, следили, чтобы у 
кур всегда было в достат
ке разнообразного корма, 
минеральных подкормок. 
С раннего утра до поздне 
го вечера находились на 
птичнике. Заботы не про
пали даром. Куры, упи
танные, здоровые. К 25 
марта мы смогли полу
чить 154,6 тысячи яиц.

Стремясь выполнить ре
шения XXIV съезда 
КПСС, мы уже соб рали . 
215 тысяч яиц и выполни 
ли годовой план сдачи их 
государству. Мы .решили 
планы пятилетки по про
изводству яиц выполнить 
за четыре года.

Г И. ЛОГВИН, член 
механизированного зве
на Потаповского зер н о
совхоза.

В Директивах XXIV 
съезда КПСС по пятилет
нему плану говорится о 
том, что труженики сель
ского хозяйства в новом 
пятилетии должны обес
печить повсеместно рост 
урожайности сельскохо
зяйственных культур. Н а
метки партийного съезда 
мы взяли за программу 
ежедневного труда. Кол
лектив звена досрочно 
выполнил социалистиче
ские обязательства, взя
тые на первый, квартал 
1971 года по сдаче мяса 
государству. Неплохо по

трудились мы и в апреле 
Своевременно подготови
ли технику к весенне-по
левы м  работам, в лучшие 
агротехнические сроки 
посеяли ранние яровые 
культуры, а сейчас на
чали сев кукурузы , по
лив многолетних трав и 
озимой пшеницы. Реш и
ли вырастить кормов 
столько, чтобы не только 
в достатке обеспечить 
ими более 3000  свиней, 
которых мы откармлива
ем, но и создать хороший 
запас.

Возможности для этого 
имеются. Большинство 
аемель у нас орошаемые.

Возможности же их ис
пользуются далеко не пол 
ностыо. Наши земледель
цы получают с каждого 
поливного гектара- до 40 
центнеров зерна колосо
вых культур, свыше 200 
центнеров зеленой массы 
кукурузы, хорошие уко
сы многолетних трав. Но 
считаем, что это недоста
точно. В соседнем Р о
мановском рисосовхозе, 
как рассказывает А. В. 
Власов, на поливе полу
чают урожай зерновых 
колосовых и кормовых 
культур значительно вы- 

Земли же у  нас оди
наковые. Значит нам не
обходимо в текущей пя
тилетке на орошаемые 
участки вносить больше 
удобрений, улучшать куль 
туру земледелия.

Работаем и живем по
принципу: «Один за всех, 
все за одного». Каждый 
из нас порученное дело 
выполняет на совесть. 
Взять хотя бы Леонида 
Островского. Сейчас он 
поливает люцерну. До 
тех пор не подвинет 
вперед дождевальную м а
шину, пока не убедится, 
что почва промокла на 
10 — 12 сантиметров. 
Поливаю многолетние 
травы и я. Стремлюсь 
выполнить работу не ху
же товарища.

На днях вступит в 
строй еще одна дожде
вальная машина. Поливы 
проведем в лучшие сро
ки. За счет создания проч.: 
ной кормовой :;:: базы мъг 

/нам етили в этом году от- 
: кормить свиней и сдать 
лтикударству мяса -больше.

: проййбЯк :Увеличш*- 
пронзводсто 'продукции I f  
в целом за пятилетку.

Соревнование* продолжено
Закончен напряженный рабочий день. Можно об

меняться и мнениями, поделиться опытом. В. П. 
Власова, Т. В. Базелюк— сеяльщицы Романовско
го рисосовхоза, члены комплексных механизирован
ных звеньев — соревнуются. Каждая делала все 
для того, чтобы помочь трактористу перевыполнить 
дневное задание.

В день рнс высевался на 15 — 17 гектарах при 
норме 10 гектаров. В том, что рнс посеяли в совхо
зе на несколько дней раньше, чем планировалось, 
есть заслуга и подруг.

Сейчас обе они трудятся в чеках, заливают их 
водой, затем сбрасывают ее. Вместе с коллектива
ми звеньев они борются за то, чтобы в первом го
ду новой пятилетки вырастить не менее 50 центне
ров белого зерна с каждого гектара.

В. СТЕПНОЙ,
НА СНИМКЕ: В. П Власова и Т. В. Базелюк!

ф  , , Л е н и н ц у “  о т в е ч а ю т

В чеках 26 агрегатов,
«В плену беспечности к неорганизованности)), так 

называлась корреспонденция, опубликованная в га
зете «Ленннец>> 4 мая 1971 года. В ней шла речь о 
том, что в Болыновском мясосовхозе затягивают под
готовку почвы и сев риса. * ■

Как ответил редакции секретарь парткома совхоза 
Ф. К. Русаков, корреспонденция ^осуждалась на соб
рании рисоводов н специалистов. Факты, указанные 
в корреспонденции, признаны правильными. Приняты 
меры к устранению недостатков. Приобретены четыре 
новых грейдера. Почву в чеках сейчас планируют 15 
агрегатов. Увеличено и количество сеялок Их стало 
11. Производительность каждого агрегата-планиров- 
щнка в смену доведена до восьми гектаров, при нор
ме шесть. Растет производительность труда и меха
низаторов, занятых на севе. Выработка на сеялочный 
агрегат доведена до 15 гектаров.

Рисоводам регулярно подвозится вода и пища. Ор
ганизована техническая помощь. Для лучш ей' органи
зации работ за отделениями н звеньями закреплены 
главные специалисты совхоза. Организовано действен 
ное социалистическое соревнование между коллекти
вами, ежедневно выпускаются бюллетени, рассказы
вающие о ходе полевых работ во всех шести звеньях.

Р. настоящее время заканчивается подготовка поч
вы в чеках, завершается п сев риса.

КОРМОВОЕ П ОЛЕ РАЙОНА

Важный источник 
сочных кормов
I! Директивах XXIV 

съезда КПСС по новому 
пятилетнему плану указы
вается на создание необ
ходимых условий для ус
пешного развития животно 
г.одства. Особенно требует
ся увеличить производство 
и \’лучшнть качество кор
мов. • ■ ' '  ■

1! стойловый период со
держания скота основным 
сочным кормом является 
пока силос. Но практика 
передовых животноводче
ских хозяйств доказала, 
что при совместном скарм 
днпанпн с силосом плодов 
бахчевых и корнеплодов, 
обеспечивается более вы
сокая продуктпвпостт» жи
вотных, чем при скармлтт- 
ваннп одного силоса. Так, 
начшшер. учхоз «Дон
ской» Донского сельхозин- 
лтмтгта, племхоз «Каяль- 
гтм1й» и дпугие при яамеп"
тгог»*пТ СТТЛОСЯ КОПМОВОЙ
сг^клой. ттлолямн бахчевых 

ко повышают удо'н. За 
от копочч здесь полу

чают ■ до 5000 килограммов 
молока.

/  Ценность бахчевых куль
тур состоит в том. что они
I. условиях засушливого 
климата дают высокие уро-

. -.ГГогт ■ '

■п-тщ.г тыквы кабачков 
.. •ог'мового побуза — хо
роший сочный корм для 

'ijrt’̂ 'w»»*-ew>Ta п . тттпцьт 
;5д-рГевых наиболее 

г'-ппосполт.н' кябачтн  Пло- 
•"'’rortifil'ie v  " |,х начинает
ся с Koiifna .пкжя н продол- 

■..ясартсЛ"; л^'дйсеиннх замо- 
па кйпм ,,с' 

^НЦЙЮЯЙ^^Шелепьтмп. 8— 
вс®растл, а 

через декаду пх убпрают 
ТТЛ корм повтотто.

Плоды тыквы созревают 
несколько позже кабачков. 
Пх начинают убирать во 
второй половине августа 
также зелеными для под
кормки скота,' когда недос
тает зеленых кормов. Пло
ды, достигшие полной спе
лости, убираются на корм 
осенью и зимой. Наиболее 
цепными являются сорта 
тыквы «десертная», «вита
минная», «мичуринец» , 
«крупноплодная», «серая», 
«волжская» и другие.

Кормовые арбузы но 
питательности уступают 
тыкве. Они содержат мень
ше сухого вещества. Одна- '• 
ко, ценность пх заключает
ся в том, что они лучше 
тыквы переносят засуху и ' ' 
поэтому. их. можно возде
лывать на песчаных^ ; руг- - - 
лшшстьЪс н солонцеваты# *.-•

почвах. В 1970 году в мя
сосовхозе «Ново-Жуков- 
ский» Дубенцовского райо
на кормовой арбуз (сорта 
ДИСХИМа) дал урожай по 
200 центнеров с гектара, а 
в колхозе «Правда», Моро- 
зовского района сорт «брод- 
ский» — по 250 центне
ров с гектара. Бахчевые 
надо размещать по зяби. 
Весновспашка допускается 
только в том случае, если 
имеется' опасность смыва
ния нлн выдувания почвы.

Бахчевые хорошо отзы-^ 
ваются на удобрения, осо
бенно при возделывании 
пх на легких землях. Вно
сить. азотных удобрений 
нужно по 100—150 кило
граммов (аммиачной селит 
1>ы или сульфата аммо
ния) и по 200—250 кило
граммов суперфосфата на 
гектар.

Не менее важное значе
ние в выращивании высо
ких урожаев имеет пра- 
н ильный уход. Особенно 
г ффект нвна своевремепп а я 
прополка сорняков. Надо 
строго соблюдать и глуби
ну рыхления почвы. Пер
вый раз почву рыхлят пос 
ле появления всходов на 
глубину 10—15 сантимет
ров, а последующие пере
крестные рыхления нужно 
выполнять через каждые

—И дней в зависимости 
от зарастания почвы сорня 
ками и уплотнения ее.
' Всего за сезон между

рядья обрабатывают пере-, 
крестно от 3 до .5, а иногда 

' до 6—7, раз. Такая частая 
обработка позволяет дер
жать ' почву в рыхлом 'сос
тоянии, а это очень важно,

' поскольку быхчевые хоро- 
; ию отзываются на рыхле

ние,- и' от этого урожай 
плодов повышается на 30 
—40 процентов.

: Важно , не только вырас
тить, но правильно сохра- 

■>ть и использовать уро
жай, бахчевых. Кормовой 
а обуз можно скармливать 
па поле.-Как показал опыт 
колхоза «Правда» Моро- 
зовского района, коровы и 
овцы хорошо .поедают арбу 
зы на- корню. Затраты на 
'■ооркущ перевозку корма 
Ui- требуются.-

н. к р а с н о к у т с к и н .
.кандидат 

сел ьекпх оз я нственцых 
наук.



КУРС- H A  ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС
V

МАСТЕР — организатор выполне-
«ПП ния решений XXIV съезда  
КПСС по внедрению достижений на
учно-технического прогресса». Этой 
теме был посвящен четвертый слет 
мастеров химкомбината.

Сегодня мы предоставляем слово 
участникам слета. Разговор о роли 
мастера будет продолжен на страни
цах «Ленинца». Мы приглашаем ру
ководителей среднего звена, масте
ров цехов и участков рассказать о 
том, как внедряются технические 
новшества в производство, что тор
мозит ускорение технического про
гресса, какая работа проводится по

воспитанию рабочих, вооружению их 
технико-экономическими знаниями,
как воплощаются решения XXIV  
съезда КПСС.

Сейчас все внимание Должно 
уделено решению главной зада 
пятилетки. Она заключается в том, 
чтобы на основе высоких темпов раз 
вития производства, дальнейшего по 
вышения его эффективности, научно- 
технического прогресса добиться зна
чительного подъема жизненного уров 
ня народа.

На эту тему и ждем  
товарищи!

ваших писем,

Только общими усилиями
Л. С. ХОХУТКИН. начальник участка цеха № 10.

Мастер — поборник нового, передового
И. М. БО Л О ТИ Н , главный инженер комбината.

В успешном внедрении 
достижений 'научно-техни- 
ческого прогресса важная 
роль принадлежит масте
рам, начальникам смен и 
участков— наиболее' мно
гочисленной категории ин
женерно-технических ра
ботников.

Роль мастера в осуще
ствлении достижений на
учно-технического прог
ресса трудно переоценить. 
Можно привести немало 
примеров на этот счет. 
Так. старший мастер уча
стка алкилоламидов цеха 
№  3 Г. П. Дьяков многое 
сделал для наладки на
дежной и 1 бесперебойной 
работы механического 
оборудования участка. По 
линии общественного кон
структорского бюро тов. 
Дьяков разработал меха
ническую часть проекта, 
произвел расчет,, подоб
рал из наличия 1К>обходи- 
мое оборудование и наб
людает за  монтажом но
вой установки по получе
нию диэтано ламидов.

Наблюдение за строи
тельством азотной уста
новки поручено начальни
ку электролизного участ
ка третьего цеха В. А . 
Ш апошникову, а В. В. 
Кучинскому поручено за
ниматься монтажом и пус
ком новой механизиро
ванной установки по раз-

даже порядка в своем хо
зяйстве не наведут, не го
воря уже о внедрении 
технических новшеств. В 
числе их можно назвать 
начальника насосных 
станций цеха №  7 А. Ф. 
Молчанова, начальника 
участка сульфатирования 
цеха МЬ 4  В. П. Карпенко 
и некоторых других.

Технический прогресс

«... Решительное ускорение научно-техниче
ского прогресса остается одной из главных
задач».

(Из Отчетного доклада ЦК КПСС XXIV 
съезду партии).

грузке бестарной кальци
нированной соды.

Большое участие во 
внедрении научно-техни- 
ческого прогресса на ком
бинате принимает коллек
тив опытно-эксперимен- 
тального цеха. Особенно 
следует отметить началь
ника участка М. П. Б азы 
лева.

Тем не менее, в нашем 
коллективе есть еще 
такие мастера, которые

связан не только с разра
боткой и внедрением но
вого оборудования и про
грессивной технологии, с 
механизацией и автомати
зацией трудоемких про
цессов, но и с творческим 
поиском рационализато
ров и изобретателей. Вот 
имена активных рациона
лизаторов -руководителей 
среднего звена: В. П. Цу
канов, М. И. Ш евченко, 
А. М. Дводненко (ПСЖК),

Г. П. Дьяков, Б. И. Ко- 
пылков (цех №  3), В. С. 
Субботин, Н. Л. Письмен
ный (цех № 4), В. Я. 
Кульченко, А. С. Хохут-' 
кин (цех №  10) и многие 
другие. В то же время не 
видно в списках рациона
лизаторов Д. И. Данили
на, В! С. Супруна, Н. А. 
Урядникова с ПСЖК, 
В. М. Бахматского из це
ха №  3, А. Л. Телегина 
из цеха №  4, А. И. Ки- 
пячкина, А. В. Кичкина 
из цеха №  6 и других.

Комбинат ежегодно зат
рачивает около 150 тысяч 
рублей на разработку и 
внедрение систем автома
тизации. Но нередко мас
тера не участвуют в раз
работке схем автоматиза
ции, недостаточно серь
езно относятся к уж е вне
дренным автоматическим 
устройствам.
А ведь только на основе 
высокой автоматизации 
производства мы можем 
успешно решить большие 
задачи, стоящие перед 
коллективом в новом пя 
тилетии. ■

При монтаже, пуске и 
наладке аппарата непре
рывного окисления пара
фина службой КИП рабо
та шла дружно и споро. 
Особенно хочется назвать 
здесь начальника участка 
ПСЖК тов. Ермакова и 
мастера монтажного
участка цеха № 8 тов. 
Борисенко. А начальник 
участка окисления цеха 
№ 2 тов. Юрасов прини
мает активное участие 
во внедрении схемы авто
матического управления 
процессом шламоотделе- 
ния и промывки, которое 
позволит высвободить во
семь человек. Работы 
выполняет коллектив 
экспериментально - нала
дочного участка десятого 
цеха, но участие тов. 
Ю расова во многом поло
жительно влияет на ход 
работ.

Однако не у всех руко
водителей среднего звена 
такое отношение к авто
матизации производствен 
ных процессов. Напри
мер, в прошлом году бы
ло решено автоматизиро
вать узел промывки сы
рых жирных кислот в 
цехе №  2 ПСЖК. Проект 
был обсужден с техноло
гами ПСЖК, и в период 
капитального ремонта 
.сделаны все необходимые

врезки. Начался период 
пуска и отладки режима 
работы оборудования.
Вот тут-то и окончилось 
всякое участие технологи
ческой стороны в даль
нейшей работе, хотя экс
плуатация схемы требова 
ла непосредственного
участия технологов и. 
конечно же, начальника 
участка . омыления тов. 
Дводненко. Этого не слу
чилось. Итак, затрачены 
средства на приобретение- 
приборов, монтаж, налад- 
ку, а окупаемость их — 
нуль, **

Внедрение автоматиза- ___ 
ции — общее дело всего 
коллектива. Только так 
мы сможем поднять тех
нический уровень пред
приятия на более высо
кую ступень развития, 
успешно справиться с за- v » >  
дачами, предусмотренны
ми новым пятилетним 
планом.

Автоматизация процес
сов неизмеримо поднима
ет культуру производст
ва. У нас же культура 
производства - еще невысо 
ка. И здесь поле деятель 
ности для мастеров очень 
велико: нужно уже сейчас 
проявить заботу о повы
шении • культуры произ
водства на каждом рабо- * 
чем месте. X

«При решении вопросов технического совер
шенствования производства предусмотреть... по 
орудиям труда — создание систем машин для 
комплексной механизации и автоматизации 
важнейших производственных процессов в про
мышленности...».

(Из Директив XXIV съезда КПСС по новому 
пятилетнему плану).

Не только требовать..^
Е. С. Ф О М И Н Ы Х , начальник участка КИП и А  

цеха № 4 .

Много забот у мастера: 
наряду с исполнением сво
их служебных обязанно
стей ему нередко прихо
дится работать над устра-

запущен в работу лишь 
после того, как его пере
делал на 50 процентов 
мастер К а ч у р и Hi 
ВНИИ СИНЖ ем был вы-

нением недоделок при дан проект реконструк-

«Прогресс науки и техники—это главный ры
чаг создания материально-технической базы
коммунизма».

(Из Отчетного доклада ЦК КПСС XXIV 
съезду партии.)

внедрении новых проек
тов, освоении и эксплуа
тации оборудования. К 
примеру, автомат А РС П  
Воронежского завода был

ции цеха, часть которого 
сразу же была отклонена, 
а остальная выполнена в 
цехе со значительными пе
ределками опять-таки р у 

ками наших мастеров.
Эти примеры говорят о 

том, что мастеров лучше 
всего привлекать к рабо
те именно в момент мон
таж а оборудования, ведь 
им на нем работать. И по
том зачастую все равно 
приходится переделывать 
его. Этого пока не практи
куется, к  деловым зам е
чаниям мастеров порой 
не прислушиваются. В 
нашем цехе строится уча
сток жидких моющих. По 
части КИП проект был 
рассмотрен и даны су
щественные замечания. 
Но их не учли, и очень 
жаль, если проект будет 
осущ ествляться в перво
начальном виде, а затем 
мастерам  по традиции 
придется разбираться в 
неполадках и недоделках.

ЕСТЬ ЭКОНОМИЯ!
В. К- Б А Л А Б И Н , мастер цеха № 11.

От работы нашего цеха, 
обеспечивающего ремонт 
электрооборудования на 
комбинате, во многом за
висит чёткая работа ос
новного производства. 
Поэтому мы стремимся 
все работы выполнять 
быстро, надежно, качест
венно. Большую помощь 
работникам в поисках но
вых разработок и реш е
ний схем оказывает об

щественное конструктор
ское бюро цеха. В нем 
активное участие прини
мают мастера тт. Проде- 
дович, Коневский, началь
ники участков тт. Ры бал
ко, Касинцев, наши пере
довые бригадиры и рабо
чие тт. Ш аповалов, Вет- 
каль, Косых, Феклин и 
другие. Возглавляет ОКБ 
заместитель начальника 
цеха тов. Комов.

«Широко развивать творческую инициативу 
трудящихся в техническом совершенствовании 
производства».

- (Из Директив XXIV съезда КПСС по новому
пятплетнему плану).

И хотя ОКБ организо
вано недавно — в декаб
ре прошлого года, — его 
роль во внедрении техни
ческого прогресса налицо. 
Именно оно помогло внед 
рить все предложения 
работников цеха по эко
номии и бережливости, 
среди которых — изго
товление станка, облегча
ющего ремонт измери
тельных приборов, элект
родинамическое торможе
ние станков в цехе Ж ’ 13, 
прибор для определения 
плотности тока и многое 
другое, что дало экдно- 
мию в 3 ,8  тысячи рублей.

В настоящее время мы 
разрабаты ваем схемы ав
томатизации насосной 
№  4, автоматического 
управления насосными 
агрегатами на фекальной 
№  1 и другие.

В ПОСТОЯННОМ ПОИСКЕ
Г. Г1. Д ЬЯК О В , старший мастер цеха № 3.

Реш ения XXIV съезда 
КПСС о’бязывают каждо
го из нас принять самое 
активное участие в изы с
кании резервов и возмож 
ностей для решения пла
нов, намеченных партией.

Мы хорошо понимаем

это и направляем свои 
усилий на быстрое внед
рение в производство по
следних достижений на
уки и техники. И в том, 
что цех в настоящее вре
мя значительно перекры
вает проектные мощности 
по выпуску спиртов, к а 
тализатора и, согласно 
плану, работает по выпус 
ку алкилоламидов, нема
лая заслуга руководите

лей низшего и среднего 
звена— бригадиров, маете 
ров, начальников участ
ков, которое принимают 
активное участие во внед 
рении и совершенствова
нии отечественного обо
рудования.

Заботясь о будущем, 
группа инженерно-техни
ческих работников пред
ложила смонтировать на 
участке алкилоламидов 
вторую нитку этерифика- 
ции полностью на оте
чественном оборудовании, 
^то позволит увеличить 
мощность в два раза. Од
нако вторая нитка этери- 
фик$ции монтируется с

«Главное, на что мы должны рассчитывать, - 
это повышение эффективности производства».

(Из Отчетного доклада Ц К  КПСС  
X X IV  съезду партии).

задержкой из-за отсут
ствия теплообменной ап
паратуры и центрифуг. 
Уже сейчас следует поду
мать и о дальнейшей ре
ализации эфиров, кото
рые обязательно связаны 
с дистилляцией их. Но 
вопрос о дистилляции ос
тается открытым. Предла 
гаемые варианты распо
ложения оборудования в 
производствах СЖ К и низ 
комолекулярных не ре
шены положительно.

Разработана такж е схе 
ма производства диэтано- 
ламидов. Схему, подбор

и расположение оборудо
вания разработало об
щественное конструктор
ское бюро цеха, в состав 
которого входят тт. Скля
ров, Рабинович, Ники
тин, Корешков и другие. 
В настоящее время ве
дется монтаж оборудова
ния и обвязка.

Мастера, начальники 
участков находятся 'в по
стоянном поиске резервов 
повышения эффективно
сти общественного ую и з- 
водства. Это мы считаем 

■ своей первостепенной з а 
ботой и обязанностью,

Ленинец
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Финансовая поддержка проекта 
 

 
АО «Атоммашэкспорт» http://www.atomexp.ru/  

Генеральный директор Куликов Сергей Сергеевич 
Первый заместитель генерального директора Кривошлыков Николай Иванович 

 
 

 
ООО «Регионпромсервис» (РПС) http://ooorps.ru/  

Директор Самсонов Сергей Юрьевич 
Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич 

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
  http://www.волгодон.рф   http://www.ru61vd.ru  http://www.6143.ru  
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